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25 ноября в театре «Мюзик-Холл» чест-

вовали малоохтинских мам. В честь Дня 

матери МО Малая Охта устроило семей-

ный праздник с интерактивными игра-

ми, подарками и премьерным показом 

спектакля от хореографической школы 

«Солнышко Петербурга».

Жительниц нашего округа поздравил гла-

ва МО Малая Охта Монахов Д. И. «Примите 

наши слова признательности, любви и уваже-

ния! Желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия и исполнения всех желаний!» –  ска-

зал он. Со сцены рассказывали трогательные 

жизненные истории о мамах. Ведь каждая из 

них не просто любимая мамочка, но еще 

и профессионал в своем деле, человек, кото-

рый реализовал себя и в семейной, и в обще-

ственной жизни. «Вы –  достойный пример не 

только для своих детей, но и для других роди-

телей», –  подчеркнул Монахов Д. И.

Татьяна Леонидовна Гожева –  мать 

троих детей, занимается воспитанием двоих 

внуков. Специалист по работе с молодежью, 

тренер по модерн-гимнастике. Чемпион Ев-

ропы по плаванию в холодной воде. Член 

Общественного совета, является победите-

лем Муниципального конкурса «Ветеран-

ское подворье» в номинации «Мастер –  зо-

лотые руки».

Олеся Николаевна Буланова –  член ро-

дительского комитета 490-й школы, органи-

зует внеклассные мероприятия для родите-

лей с детьми. Уделяет много времени воспи-

танию и образованию своей дочери. Между 

ними сложились очень теплые и довери-

тельные отношения, и дочка старается 

оправдать ожидания мамы. Девочка учится 

в 4-м классе 490-й школы, получает всесто-

роннее дополнительное образование.

Илона Георгиевна Волнягина воспиты-

вает двоих детей –  сына и дочь. Большое 

внимание в семье уделяется образованию 

и физической подготовке детей. Сын плани-

рует стать военным хирургом, поэтому обу-

чается в химико-биологическом классе спе-

циализированной школы, занимается в сек-

ции бокса. А дочь получает образование 

в музыкальной школе и планирует стать 

реставратором. Семья сотрудничает с Цен-

тром социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района.

Олеся Владимировна Конверова –  за-

мечательная мать двоих прекрасных доче-

рей. Опора всей семьи, хороший, добрый 

человек с оптимистичными взглядами на 

жизнь, любящий свою семью и выбранную 

профессию портного. Семья активно со-

трудничает с Центром социальной помощи 

семье и детям Красногвардейского района.

Светлана Олеговна Никулина –  мама 

двоих замечательных детей, воспитатель 

детского сада № 1 на Малой Охте. С боль-

шой любовью она относится к своим воспи-

танникам, отзывчивый человек с добрым 

сердцем, всегда готова прийти на помощь.

Марина Васильевна Лядащева –  мама 

двух замечательных дочек, дети в 490-й шко-

ле изучают два языка – английский и фран-

цузский. Старшая дочь увлекается живопи-

сью, а младшая принимает участие в сорев-

нованиях по плаванию. Между мамой и де-

вочками очень теплые и доверительные от-

ношения. Дети стараются быть похожими на 

маму и оправдать ее ожидания.

Гульзина Бегалиевна Доолатова пре-

красная мать троих детей, большое внима-

ние в семье уделяется образованию и спорту. 

Четырехлетнего сына заботливая мать водит 

в секцию дзюдо, две дочери занимаются тан-

цами в Культурно-досуговом центре «Кра-

сногвардейский». Семья активно сотрудни-

чает с Центром социальной помощи семье 

и детям Красногвардейского района.

Организаторы постарались, чтобы 

в День матери главные гостьи праздника от-

дохнули всей душой. Под аплодисменты за-

ла растроганных мам поблагодарили за все, 

что они делают для будущего страны, и по-

желали самого главного –  здоровья и благо-

получия в семье. Каждая мама уходила со 

сцены с цветами и благодарностью от Муни-

ципального Совета МО Малая Охта. После 

торжественной церемонии жителей ждал 

спектакль «Мечты», поставленный прослав-

ленной студией «Солнышко Петербурга», 

созданной на Малой Охте.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ!
12 ДЕКАБРЯ   ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с поручением 

Президента Российской Федера-

ции ежегодно, начиная с 12 декаб-

ря 2013 года, в День Конституции 

Российской Федерации проводит-

ся Общероссийский день приема 

граждан с 12:00 до 20:00 в Прием-

ной Президента РФ по приему гра-

ждан в городе Москве, приемных 

Президента в федеральных окру-

гах и в административных центрах 

субъектов Российской Федерации, 

в федеральных органах исполни-

тельной власти и в соответствую-

щих территориальных органах, 

в федеральных государственных 

органах и в соответствующих тер-

риториальных органах, в исполни-

тельных органах государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации (далее –  государственные 

органы) и в органах местного са-

моуправления.

С 12:00 до 20:00 по местному вре-

мени проводят личный прием зая-

вителей, пришедших в соответству-

ющие приемные Президента Рос-

сийской Федерации, государствен-

ные органы или органы местного 

самоуправления, уполномоченные 

лица данных органов и обеспечи-

вают с согласия заявителей личное 

обращение в режиме видео-конфе-

ренц-связи, видео связи, аудио-

связи или иных видов связи к упол-

номоченным лицам иных органов, 

в компетенцию которых входит ре-

шение поставленных в устных об-

ращениях вопросов. Личный прием 

проводится в порядке живой оче-

реди при предоставлении доку-

мента, удостоверяющего личность 

(паспорта).

В случае если уполномочен-

ные лица органов, осуществляю-

щие личный прием заявителей, 

не обеспечили, с учетом часовых 

зон, возможность личного обра-

щения заявителей в режиме ви-

део-конференц-связи, видеосвя-

зи, аудиосвязи или иных видов 

связи к уполномоченным лицам 

органов, в компетенцию которых 

входит решение поставленных 

в устных обращениях вопросов, 

то в течение 7 рабочих дней по-

сле Общероссийского дня прие-

ма граждан или в иные удобные 

для данных заявителей сроки бу-

дет обеспечена возможность 

личного обращения к соответст-

вующим уполномоченным лицам. 

О времени, дате и месте проведе-

ния приема в режиме видео-кон-

ференц- связи, видеосвязи, 

аудиосвязи или иных видов связи 

данные заявители информируют-

ся в течение 3 рабочих дней по-

сле Общероссийского дня прие-

ма граждан.

По решению соответствующих 

государственных органов и орга-

нов местного самоуправления мо-

жет осуществляться предвари-

тельная запись заявителей на лич-

ный прием в Общероссийский 

день приема граждан.

Информация об адресах прове-

дения 12 декабря 2018 года приема 

заявителей размещена на офици-

альном сайте Президента Россий-

ской Федерации в сети Интернет 

на странице «Личный прием» раз-

дела «Обращения» (http://letters.

kremlin.ru/receptions), а также на 

официальных сайтах соответству-

ющих государственных органов 

и органов местного самоуправле-

ния в сети Интернет.

Личный прием граждан упол-

номоченными лицами админи-

страции Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга будет 

осуществляться по адресу: 

Среднеохтинский пр., 50, каб. 

№ 103, 105, с 12:00 до 20:00.

На Малой Охте личный прием 

граждан будет осуществляться 

в Общественной приемной гла-

вы МО Малая Охта Монахо-

ва Д. И. по адресу: Новочеркас-

ский пр., 49/20. Прием будет ве-

сти заместитель Главы МО Ма-

лая Охта Степанов О. А.

Уважаемые жители!

Приглашаем вас получить бес-

платные билеты на музыкальную 

сказку «Волшебное мороженое, 

Или в поисках Снежной короле-

вы» (для детей 5–12 лет) во Дворце 

Безбородко. Спектакль состоится 

22 декабря в 11:30 и 14:00.

Получить билеты можно 11, 12, 

13 декабря с 17:00 до 20:00 в Об-

щественной приемной по адресу: 

Новочеркасский, 49/20, при нали-

чии документов, подтверждаю-

щих регистрацию на территории 

МО Малая Охта.

 - 

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник уч-
режден в 1998 году по инициативе Комитета Госдумы России по делам женщин, 

семьи и молодежи. Авторы инициативы отметили главную цель праздника –  
поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека –  матери.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАМЫ!

0+
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ТРАНСПОРТ ПУСТИЛИ В ОБЪЕЗД
В связи с продлением очередного этапа 

работ по ремонту трамвайных путей 

на Среднеохтинском проспекте (у Боль-

шой Пороховской ул.) продлены измене-

ния трасс трамвайных маршрутов № 7, 

10, 23, 39 (по 15 декабря), автобусных 

маршрутов № 15, 22, 55, 136, 174, 181, К-6, 

К-28, К-83, К-90, К-163, К-289, К-322, К-389 

(по 2 декабря).

Трамваи с 25 ноября по 15 декабря на-

правлены:

– трамвай № 7: от конечной остановки 

«Проспект Солидарности» по действую-

щей трассе до Заневского пр., далее по 

Заневской пл., Новочеркасскому пр., Даль-

невосточному пр., ул. Коллонтай, пр. Соли-

дарности до конечной остановки «Про-

спект Солидарности» (в одном направле-

нии);

– трамвай № 10: от конечной остановки 

«Проспект Солидарности» по действующей 

трассе до Новочеркасского пр., далее по За-

невской пл., Заневскому пр., мосту Алексан-

дра Невского, Амбарной ул., Синопской наб., 

пр. Обуховской Обороны, Володарскому 

мосту, Народной ул., Дальневосточному пр., 

ул. Дыбенко, пр. Солидарности до конечной 

остановки «Проспект Солидарности» (в од-

ном направлении);

– трамвай № 23: от конечной останов-

ки «Трамвайный парк № 3» по ул. Чапаева, 

Сампсониевскому мосту, Финляндскому 

пр., Боткинской ул., ул.Комсомола, Кондра-

тьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому 

пр., Полюстровскому пр., Среднеохтинско-

му пр., Большой Пороховской ул., Ириновс-

кому пр. до конечной остановки «Улица 

Коммуны»;

– трамвай № 39: от конечной остановки 

«Трамвайный парк № 7» по действующей 

трассе до ст. метро «Новочеркасская» и да-

лее по Новочеркасскому пр., Красногвар-

дейской пл., Среднеохтинскому пр. до вре-

менного съезда у Панфиловой улицы.

Автобусы с 25 ноября по 2 декабря на-

правлены:

– автобус № 15: от конечной остановки 

«Белорусская улица» по действующей трас-

се до Большой Пороховской ул., далее по 

Большой Пороховской ул., пр. Металлистов, 

Якорной ул., Красногвардейской пл. и далее 

по действующей трассе до конечной оста-

новки «Площадь Восстания» (в оба направ-

ления);

– автобус № 22: от конечной остановки 

«Улица Стасовой» по действующей трассе до 

шоссе Революции, далее по шоссе Револю-

ции, Большеохтинскому пр., Красногвардей-

ской пл. и далее по действующей трассе до 

конечной остановки «Двинская улица» 

(в обратном направлении –  по действующей 

трассе);

– автобус № 55: от конечной остановки 

«Улица Маршала Тухачевского» по действу-

ющей трассе до шоссе Революции, далее по 

шоссе Революции, Большеохтинскому пр., 

Красногвардейской пл. и далее по действу-

ющей трассе до конечной остановки «Пло-

щадь Александра Невского» (в оба направ-

ления);

– автобус № 136: от конечной остановки 

«Ручьи» по действующей трассе до пр. Ме-

таллистов, далее по пр. Металлистов, Якор-

ной ул., Красногвардейской пл. и далее по 

действующей трассе до конечной остановки 

«Смольный собор» (в оба направления);

– автобус № 174: от конечной остановки 

«Белорусская улица» по действующей трас-

се до шоссе Революции, далее по шоссе Ре-

волюции, Большеохтинскому пр., Красно-

гвардейской пл. и далее по действующей 

трассе до конечной остановки «Гранитная 

улица» (в оба направления);

– автобус № 181: от конечной остановки 

«Улица Маршала Тухачевского» по действу-

ющей трассе до шоссе Революции, далее по 

шоссе Революции, Большеохтинскому пр., 

Красногвардейской пл. и далее по действу-

ющей трассе до конечной остановки «Пло-

щадь Репина» (в оба направления);

– «коммерческие» автобусы № К-6, К-28, 

К-83, К-90, К-163, К-289, К-322, К-389 направ-

лены по объездным трассам.

С 26 ноября 2018 года открывается вре-

менный трамвайный маршрут № 30: от 

к/ст. «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко (ст.м. 

«Улица Дыбенко»), Дальневосточному пр., 

Новочеркасскому пр. (ст.м. «Новочеркас-

ская»), Заневскому пр., мосту Александра 

Невского (ст.м. «Площадь Александра Не-

вского»), Амбарной ул., Херсонской ул., Ис-

полкомской ул., пр. Бакунина (обратно по 

Перекупному пер., Херсонской ул.) до к/ст. 

«Перекупной переулок».

Коротко о важном

ЗАНЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ЖДЕТ РЕМОНТ

В Петербурге завершилась кампания по 

ремонту дорог. Объем адресной программы 

КРТИ по статье ремонт дорог на 2018 год со-

ставил 5 млрд рублей. Всего в программу 

включили 104 адреса протяженностью 

152 км. Об этом сообщил директор СПб ГКУ 

«Дирекция транспортного строительства» 

Вячеслав Урусов.

Наиболее крупные из отремонтирован-

ных улиц –  весь Невский пр., участки наб. р. 

Фонтанки, Зеленогорское шоссе, Митрофа-

ньевское шоссе, Коломяжский пр., Влади-

мирский пр., Дворцовый проезд, Левашов-

ский пр., наб. Лебяжьей канавки, ряд улиц 

в Приморском (Мебельная ул. от Гаккелев-

ской ул. до Туристской ул., участок Парашют-

ной ул.), Выборгском (участок пр. Художни-

ков), Калининском (Свердловская наб. от 

Арсенальной ул. до ул. Ватутина), Москов-

ском (пр. Космонавтов от ул. Типанова до 

Свирской ул.) и других районах Санкт-Пе-

тербурга.

Вячеслав Урусов отметил, что объем фи-

нансирования ремонтной программы на 

2019 год останется на уровне 2018 года и со-

ставит 5 млрд рублей. Планируется выпол-

нить ремонт на 93 адресах протяженностью 

132 км. Крупнейшие объекты, которые попа-

ли в адресную программу ремонта –  про-

спект Стачек, Гражданский и Заневский про-

спекты, проспект Просвещения, Выборгское 

шоссе от КАД до границы с Ленинградской 

областью, проспект Авиаконструкторов. 

В настоящее время адресная программа 

проходит стадию окончательного согласо-

вания.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ВАНДАЛОВ!
Уничтожен рамповый комплекс на Гранитной улице. В Центре 

спорта разводят руками: это уже не первый случай, когда от 

рук вандалов страдают спортивные сооружения.

К сожалению, вандалы портят не свои вещи, а чужие, а также 

ведут себя агрессивно или невоспитанно, особенно на виду –  

в общественных местах. В головах таких людей нет понимания, 

что подобное поведение является проявлением глубокой не-

удовлетворенности и нравственного уродства. Желание изба-

виться от неудовлетворенности есть, как говорится, руки чешут-

ся. А приложить немного сил и чего-то добиться –  не хватает 

стремления или смелости. Поэтому и появляется вандализм: 

свое жалко, а чужое –  нет.

Так случилось, что очередное уродство нашло проявление 

и в Красногвардейском районе. Вандалы изрисовали и сожгли улич-

ный рамповый комплекс для BMX и роллер-спорта на Гранитной 

улице. «Нам очень жаль, что рамповый комплекс, на котором про-

ходили тренировки спортсменов с всероссийской известностью 

и занятия по BMX и роллер-спорту, практически уничтожен», –  го-

ворят в Центре спорта.

Просьба к людям, которые могли стать свидетелями ванда-

лизма и поджога, обратиться в Центр спорта Красногвардей-

ского района по тел. 386-20-58 или в 52-й отдел полиции.

АРХИВУ ДОБАВЯТ ЗЕМЛИ
23 ноября в Санкт-Петербурге под руко-

водством вице-губернатора Игоря Албина 

состоялось заседание Комиссии по земле-

пользованию. Архивный комитет Санкт-Пе-

тербурга обратился к комиссии с просьбой 

отнести «Архивный комплекс Санкт-Петер-

бургских казенных учреждений «Централь-

ный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга» и «Центральный госу-

дарственный архив литературы и искусства 

Санкт-Петербурга», которые находятся в 

Красногвардейском районе, к участкам раз-

решенного использования – «Культурное 

развитие». Комиссия вынесла положитель-

ное заключение. Это позволит и дальше раз-

вивать хранилище. 

Всего было получено 14 заявлений. Во-

семь из них отправятся на доработку, а 

шесть – в территориальные подразделения 

Комиссии по землепользованию и застрой-

ке для проведения публичных слушаний.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
8 ноября в преддверии Дня сотрудника 

органов внутренних дел Российской Фе-

дерации в Зеркальной гостиной театра 

«Буфф» поздравили представителей 

этой нелегкой профессии.

«Всех сотрудников действующих, буду-

щих, которые желают стать сотрудниками 

полиции, и конечно, ветеранов, в первую 

очередь, и членов их семей хочу поздра-

вить с этим замечательным праздником. 

Желаю им крепкого сибирского здоровья, 

кавказского долголетия, чтобы нервы были 

железными и выдержанными, чтоб на служ-

бу ходить, как на праздник», –  поздравил 

своих подчиненных Алексей Смяцкий, на-

чальник УМВД России по Красногвардей-

скому району города Санкт-Петербурга, 

полковник полиции.

К поздравлениям начальника УМВД Рос-

сии по Красногвардейскому району также 

присоединился и глава районной админи-

страции Евгений Разумишкин. Главным по-

дарком для собравшихся стало выступле-

ние актеров театра «Буфф».

ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ!
Единый срок уплаты налога на имущество физических лиц, 

транспортного и земельного налогов за 2017 год –  3 декабря 

2018 года.

Более подробную информацию по имущественным налогам 

можно получить на официальном сайте ФНС России или на Порта-

ле государственных услуг. Для работы на обоих ресурсах необхо-

димо иметь учетную запись в единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА). Получить ЕСИА можно в любом удобном 

МФЦ, предоставив паспорт Российской Федерации и СНИЛС.

Определенные категории граждан, являющиеся собственника-

ми имущества, зарегистрированные по месту жительства в Санкт-

Петербурге, могут иметь льготы при налогообложении: оплачи-

вать налог частично либо полностью освобождаться от взносов.

Право на получение льгот по уплате налога имеют:

• пенсионеры;

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, 

а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды с детства (в том числе дети-

инвалиды);

• участники Великой Отечественной войны и др.

Полный перечень льготных категорий граждан, имеющих право 

на получение льгот по уплате налога, можно посмотреть на Портале 

государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

Кроме того, граждане, получившие свидетельство многодетной 

семьи, с мая 2018 года могут подать в МФЦ заявление на льготу по 

уплате транспортного налога по транспортным средствам, зареги-

стрированным на территории Санкт-Петербурга.

От уплаты налога освобождается один из родителей (усынови-

телей), опекунов (попечителей), зарегистрированных по месту 

жительства в Санкт-Петербурге, имеющих в составе семьи трех 

и более детей в возрасте до 18 лет.

Перерасчет налога производится в течение календарного года, 

начиная с месяца, в котором возникло право на льготу. В случае не-

своевременного обращения за предоставлением льготы по уплате 

налогов перерасчет суммы производится не более чем за три года.

Подать заявление на получение льгот от налогоплательщиков 

физических лиц можно в центрах госуслуг «Мои Документы» 

Санкт-Петербурга.
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Материнский капитал разре-

шат использовать на высоко-

технологичную медицинскую 

помощь и реабилитацию детей-

инвалидов. Депутаты Законо-

дательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга приняли в первом чте-

нии законопроект по расшире-

нию возможностей использова-

ния регионального материнско-

го капитала, внесенный фрак-

цией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается 

включить в перечень направлений, 

на которые могут быть направлены 

средства регионального материн-

ского (семейного) капитала, полу-

чение ребенком высокотехноло-

гичной медицинской помощи, 

включая оплату проезда к месту ее 

получения, а также приобретение 

товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации детей-

инвалидов и интеграции их в обще-

ство, в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации 

или абилитации.

По словам Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, Секретаря Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Вячес-

лава Макарова, законопроект на-

правлен на поддержку многодет-

ных семьей, в которых воспитыва-

ются дети, страдающие серьезны-

ми заболеваниями.

«Фракция “Единая Россия” пред-

лагает расширить сферу действия 

регионального материнского ка-

питала и разрешить использова-

ние его средств на высокотехноло-

гичную медицинскую помощь де-

тям, а также на реабилитацию 

и адаптацию детей-инвалидов 

в обществе. Охрана материнства 

и детства, всемерная поддержка 

многодетных петербургских семей 

являются одними из основных при-

оритетов в работе Законодатель-

ного Собрания города. Начиная 

с 2012 года в Санкт-Петербурге дей-

ствует программа регионального 

материнского капитала, которая 

предусматривает выплату из го-

родского бюджета семьям, где ро-

дился 3-й или последующий ребе-

нок. Сегодня размер этой суммы 

превышает уже 148 тыс. руб. В на-

стоящее время в нашем городе на-

считывается более 40,5 тысяч мно-

годетных семей. Учитывая высокое 

социальное значение программы, 

петербургский парламент держит 

ее на особом контроле. Мы не раз 

корректировали положения зако-

на, расширяя сферы использова-

ния материнского капитала. Эти 

деньги должны работать на семью, 

своевременно помогать ей в реше-

нии самых острых проблем», –  по-

яснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая 

Россия» поддержала законопроект 

«О единовременной денежной вы-

плате в связи с 75-летием полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады», внесенный гу-

бернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается уста-

новить единовременную денежную 

выплату: в размере 7 тыс. руб. – инва-

лидам и ветеранам Великой Отече-

ственной войны, труженикам тыла, 

лицам, награжденным медалью «За 

оборону Ленинграда» и знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда» 

(и другим категориям, указанным 

в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5 –  ФЗ «О ветеранах»), а также быв-

шим несовершеннолетним узникам 

нацистских концлагерей, гетто, дру-

гих мест принудительного содержа-

ния; в размере 3 тыс. руб. –  лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1928 

года по 3 сентября 1945 года, зареги-

стрированным по месту жительства 

в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный за-

конопроект, который по определе-

нию не может вызвать возражений, 

как депутатов петербургского пар-

ламента, так и всех жителей города –  

героя Ленинграда – Санкт-Петербур-

га. В бюджет на 2019 год закладыва-

ется более 1,5 млрд руб. на едино-

временные выплаты ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады для тех, кто на 

своих плечах вынес все тяготы той 

великой войны. И это лишь малая то-

лика того безмерного уважения, бла-

годарности и признательности на-

шим ветеранам, которые мы храним 

в сердце», –  сказал В. Макаров.

Председатель петербургского 

парламента подчеркнул, что впер-

вые в эту категорию включены «де-

ти войны» –  те, кто родился и рос 

в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на 

полях Великой Отечественной вой-

ны, но тоже прошли через колос-

сальные испытания, выпавшие на 

долю советского народа. Многим 

из них в послевоенные годы при-

шлось по 5–7 лет отслужить в ар-

мии и на флоте, добивать засевших 

в приграничных лесах нацистских 

пособников, восстанавливать стра-

ну, открывать дверь в космос. Это 

наши отцы и деды –  люди, на собст-

венном примере научившие нас 

любить свой город и свою Роди-

ну», –  заключил В. Макаров.

ЗАЧЕМ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА ЦИФРОВОЕ ТВ?
В 2019 году российское телевидение перейдет с аналогового эфир-

ного вещания на цифровое. Что это значит и как подготовиться 

к изменениям телезрителям?

Переход на другой сигнал обещает зрителям четкую картинку и хо-

роший звук 20 общедоступных федеральных каналов, которые вошли 

в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», «Матч 

ТВ», НТВ, «Петербург –  5-й канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», 

ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», 

«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», «ТВ3»).

За счет чего картинка станет лучше?

Качество картинки обеспечит цифровой стандарт DVB-Т2. Сейчас из 

распространенных в мире стандартов это лучший вариант формиро-

вания сигнала.

Если аналоговый сигнал идет как непрерывная волна, что вызывает 

помехи, то цифровой «разрезает» привычную волну на много мелких ча-

стей, которые позволяют практически полностью исключить из эфира 

помехи –  они просто фильтруются специальной программой. Поэтому 

с переходом на «цифру» можно будет забыть про искажение картинки 

в телевизоре. Зона уверенного приема DVB-Т2 на 10–15 процентов больше 

по сравнению с DVB-Т1, на который сначала хотели переходить в России.

Что нужно для приема цифрового сигнала?

У многих уже есть «плоские» телевизоры, но даже не все они подхо-

дят для приема сигнала стандарта DVB-Т2.

Если рядом с логотипом телеканала у вас на экране есть знак «А» 

(аналоговое вещание), то тогда придется либо покупать приставку 

(не требует абонентской платы), либо новый телевизор, поддерживаю-

щий стандарт DVB-Т2.

Это не все, еще нужна дециметровая антенна. Она может быть как 

домашней, так и общедомовой. Пока домов, где есть такие общие ан-

тенны, единицы, основная часть оставшихся сейчас коллективных ан-

тенн на крышах многоквартирных домов –  аналоговые, и поэтому пра-

вительство рекомендовало региональным властям принять меры по 

восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения 

в многоквартирных домах, но уже в цифровом формате.

А если нет возможности поменять старый телевизор?

Можно купить приставку для аналогового телевизора и дециметро-

вую антенну. Приставка преобразует цифровой сигнал и дает возмож-

ность смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно.

Заказать приставку можно и в интернет-магазине, и в отделении 

«Почты России» (цена приставки в почтовом каталоге –  от 1200 до 

2500 рублей). Правительство поручило региональным властям ока-

зать адресную помощь социально незащищенным жителям регионов 

для покупки антенн и приставок.

Когда наступит час «Ч»?

Переход на цифровое вещание начнется 11 февраля и закончится 

10 июня 2019 года. Детальный график перехода регионов на «цифру» до 

10 декабря определит Правительственная комиссия по развитию теле-

радиовещания. Первым (пилотным) регионом, который уже в декабре 

полностью перейдет на цифровое вещание, станет Тверская область.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении и способах под-

ключения можно на сайте СМОТРИЦФИРУ.РФ или по телефону бесплат-

ной горячей линии РТРС: 8 800 220-20-02.

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас 

с Днем Конституции 

Российской Федерации!

12 декабря 1993 года наше госу-

дарство вступило в новый этап раз-

вития. Принятая всенародным голо-

сованием новая Конституция России 

стала основным документом страны, 

гарантирующим права и свободы 

граждан, положившим начало мас-

штабным социально-экономическим 

и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории 

российской государственности. Город был инициатором многих 

преобразований в нашей стране.

Заложенные в Конституции РФ ценности –  государственный 

суверенитет, территориальную целостность, верховенство де-

мократии и закона –  должны свято чтить все поколения россиян.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»

Вячеслав Серафимович Макаров

Дорогие друзья !

12 декабря Рос-

сия отмечается 

один из самых важ-

ных для страны 

праздников - День 

Конституции.

Конституция яв-

ляется основным 

правовым докумен-

том, по которому 

живет страна и мы с 

вами.

Желаю, чтобы каждый гражданин помнил и 

чтил историю и законы своей страны, чтобы 

между людьми всегда была дружба, уважение и 

взаимопонимание, чтобы впереди было только 

светлое и доброе будущее, а государство научи-

лось исполнять все, что связано с его обязатель-

ствами перед каждым из нас!

Счастья вам, добра, новых достижений, мира 

и благополучия на вашем жизненном пути!

С Днем Конституции!

Де путат Муниципального Совета

 МО Малая Охта

Игорь Сергеевич Риммер

Уважаемые малоохтинцы!

Поздравляю вас с Днем Конститу-

ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – значимая 

дата в истории современной России. 

В этот день был принят новый осно-

вополагающий закон, в котором за-

ложены основы для защиты интере-

сов страны, формирования правово-

го государства, которое должно 

служить людям, работать на благо-

получие каждого человека. Основ-

ной закон страны отражает весь 

опыт и достижения России, накопленные за многие столетия исто-

рии, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

Задача власти любого уровня – работать для народа. Уверен, 

что наша совместная работа позволит реализовать провозгла-

шенные в Конституции РФ права и свободы каждого человека. 

Конституцию принимали мы, граждане России, проголосовав-

шие на референдуме. 

И наша гражданская обязанность – не только знать нормы Кон-

ституции, но и следовать им. Это приведет к укреплению государ-

ства и сделает нашу жизнь по-настоящему достойной.

Желаю вам здоровья, успехов в работе на благо нашей Родины, 

семейного счастья и благополучия!

Глава муниципального образования Малая Охта

Монахов Дмитрий Иванович
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Праздник НАШ ДОБРЫЙ ДОКТОР
Четверть века в одной поликлинике –  

этим может похвастаться не каждый 

терапевт. В начале декабря у врача об-

щей практики поликлинического отде-

ления № 10 Натальи Николаевны Тихан-

киной профессиональный юбилей –  ровно 

25 лет назад она приступила к работе 

в стенах этого медицинского учрежде-

ния. О своей работе и последних новше-

ствах в медицине она рассказала корре-

спонденту газеты «Малая Охта».

– Как начинался Ваш путь в медицине?

– Все началось с маминого желания ви-

деть меня продолжателем семейного дела –  

моя тетя была фармацевтом. Окружающие 

тоже говорили, что у меня характер врача –  

отзывчивый и ответственный. Готовиться 

к поступлению в вуз я начала задолго до всту-

пительных экзаменов. Несколько лет штуди-

ровала биологию и химию, ходила на подго-

товительные курсы –  так что поступала 

я очень осознанно и почему-то была уверена, 

что обязательно поступлю. Так и получилось. 

В 1974-м стала студенткой, а в 1980-м закон-

чила I Ленинградский государственный ме-

дицинский институт им. И.П. Павлова.

– Почему именно терапия?

– Меня склоняли в сторону фармацев-

тики и педиатрии, но я видела себя именно 

врачом-лечебником. Сомнений и разоча-

рований не было никогда! Путь к участку 

был долгим. Я вышла замуж за военнослу-

жащего и ездила за ним по всей стране. Ра-

ботала в поселковых больницах, в желез-

нодорожной больнице, три года была де-

журным врачом скорой помощи в Польше. 

Для этого пришлось прийти на прием к ми-

нистру здравоохранения Польши, чтобы 

мне дали разрешение работать врачом. 

И я там с достоинством представляла свой 

родной город! Конечно, после поселковой 

больницы было непросто –  тяжелые паци-

енты, совсем другие нагрузки, но было 

очень интересно! Потом работала в Мо-

скве уже в участковой службе. И наконец 

1 декабря 1993 года, ровно 25 лет назад, 

я вернулась в Петербург и устроилась в по-

ликлинику на Шаумяна.

– Каким должен быть участковый 

врач?

– Чутким и высокопрофессиональным. 

Здесь решаются многие проблемы, поэтому 

халатного отношения быть не должно. Я два 

года являюсь членом Комиссии Министер-

ства здравоохранения по аккредитации вы-

пускников медицинских вузов. После того 

как они получают диплом, они должны 

пройти аккредитацию, чтобы стать врача-

ми-лечебниками и выбрать профильную 

ординатуру. Заметила, что мужчин-врачей 

стало больше и многие из них настроены на 

работу в поликлиниках. Это не может не ра-

довать.

– А пациентов у Вас много?

– Как у всех. У нас участки до 1500 чело-

век. Сейчас мы на очередном этапе пре-

образований. У пациентов есть возмож-

ность записаться к любому врачу, вне зави-

симости от прописки. На самом деле все эти 

перемены в нашей работе вторичны. Зада-

ча-то не меняется: нужно оперативно и пра-

вильно поставить диагноз, назначив адек-

ватное лечение.

Пятнадцать лет назад мы были преобра-

зованы в отделение общей практики –  по-

началу это воспринималось непросто, но 

все болезни роста удалось преодолеть 

и сейчас мы успешно идем в ногу с про-

грессом. Например, сейчас активно пере-

ходим на электронные амбулаторные кар-

ты. Вся база данных по пациенту будет 

в электронном виде, что существенно 

упростит работу. Все сведения будут хра-

ниться в одном месте, и пациент будет для 

нас как открытая книга –  можно будет срав-

нить анализы, информацию по диспансери-

зации. Лично мне удобнее заполнять доку-

менты на компьютере, освобождается 

больше времени для пациента, визит ста-

новится более результативным.

– Терапевт –  врач первого звена, на 

которого приходятся самые большие на-

грузки. Как справляетесь со стрессами?

– Самое главное –  помнить о том, что 

в подавляющем большинстве случаев лече-

ние ведет к выздоровлению. Многих паци-

ентов я наблюдаю десятилетиями. Иногда 

ко мне приходят пациенты и удивляются: 

«Доктор, я была у вас много лет назад и до 

сих пор помню, как вы мне помогли!» После 

таких слов сил прибавляется.

Каждый врач должен понимать, что пе-

ред ним прежде всего больной человек, по-

этому к различным проявлениям нужно от-

носиться как к болезни. Важно не допускать 

эмоционального выгорания. Мне восстано-

виться помогают занятия плаванием, про-

гулки и культурный досуг.

– Есть продолжатели семейной дина-

стии?

– Мне кажется, из дочери получился бы 

хороший врач. Она никогда не проходит 

мимо человеческой беды –  не раз вызыва-

ла скорую на улице и вместе с пострадав-

шим ждала медиков. Но по моим стопам 

она, к сожалению, не пошла –  стала эконо-

мистом. Возможно, мое дело продолжат 

внуки.

ЗВЕЗДОЧКИ 
С МАЛОЙ ОХТЫ
В Красногвардейском районе подвели итоги Пар-

тийного Cоциально-культурного проекта 

«Пять звезд», посвященного знакомству юных 

жителей с родным районом.

Проект инициирован партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в рамках федерального Проекта «НАША ШКОЛА», 

при поддержке профильных отделов администра-

ции Красногвардейского района. Цель проекта: по-

пуляризация Красногвардейского района, приобще-

ние дошкольников и их семей к его социально-куль-

турной жизни.

На Малой Охте победителями конкурса стали 

воспитанники детского сада № 1, подготовившие 

свои работы под руководством воспитателя Марии 

Викторовны Беляевой. Первое место в номинации 

«Рисунок» заняла Екатерина Фомина, а сестрички 

Женя и Саша Медведевы завоевали второе место 

в номинации «Коллаж». Поздравляем маленьких 

победительниц и их педагога!

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ
В Санкт-Петербурге в преддверии зимы 

определены периоды, во время которых 

запрещается выходить на лед. Поста-

новление городского правительства 

подписал сегодня временно исполняю-

щий обязанности губернатора Алек-

сандр Беглов. Цель нормативного акта –  

обеспечить безопасность жителей и го-

стей Северной столицы.

Ежегодный документ опирается на дан-
ные синоптиков. По их прогнозам, доста-
точно прочный лед предстоящей зимой 
установится на городских водоемах 
к 15 января 2019 года. До этой даты выход 
на ледяной покров рек и озер запрещен. 

Второй период, указанный в постановле-
нии Правительства Санкт-Петербурга, 
продлится с 15 марта по 15 апреля. Это 
обычный для нашего региона период тая-
ния и схода ледового покрытия.

За выход на лед в указанные периоды 
в Законе Санкт-Петербурга об админи-
стративных правонарушениях предусмо-
трено отдельное наказание. Нарушите-
лям грозит предупреждение или штраф 
до двух тысяч рублей, а за выезд на зале-
деневшие водоемы в сроки действия за-
прета –  штраф до двух с половиной тысяч 
рублей. Проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий с использова-

нием транспортных средств на льду без 
согласования, полученного в установлен-
ном порядке, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридических лиц 
в размере от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

«Подтаявший или не до конца встав-
ший лед может быть очень коварным. 
Я призываю всех горожан помнить об 
этом и не только заботиться о своей без-
опасности, но и не быть равнодушными 
к детям, которые могут попадать в опа-
сную ситуацию на зимних водоемах», –  от-
метил действующий глава города Алек-
сандр Беглов.

Воспитанники детского сада №1 приняли активное участие в проекте
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Юбилей

В Петербурге отпраздновали юби-

лей самого жизнерадостного теа-

тра –  Музыкально-драматическому 

театру «Буфф» исполнилось 35 лет. 

Юбилейную декаду труппа начала 

с дружеского капустника, на кото-

рый пригласили своих авторов, дру-

зей и самых преданных зрителей.

А главным подарком к юбилею стал 

мюзикл по произведению А. Н. Остров-

ского «Свои люди» в постановке худо-

жественного руководителя театра на-

родного артиста РФ Исаака Штокбанта. 

Автором музыки выступил молодой 

петербургский композитор Сергей 

Ушаков, чей мюзикл «Кентервильское 

привидение» с большим успехом идет 

на сцене ТЮЗа им. А. А. Брянцева. Ху-

дожник-постановщик –  номинант Рос-

сийской национальной премии «Золо-

тая маска» и Высшей театральной пре-

мии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 

Яна Штокбант.

Новый спектакль станет завершаю-

щей частью триптиха по произведени-

ям великого русского драматурга, в ко-

торый входят «Дневник авантюриста» 

и «Все тот же Лес» (по пьесам «На всяко-

го мудреца довольно простоты» 

и «Лес»).

«Островский как классик –  всегда 

современен, а сегодня особенно. Его 

творчество пришлось на те годы, когда 

Россия вступила на капиталистиче-

ский путь, приблизительно то же са-

мое происходит и в нашем современ-

ном мире, поскольку от социализма 

мы перешли к иному общественному 

укладу –  денежным отношениям, отно-

шениям рынка. Островский писал о со-

бытиях, свидетелем которых он ока-

зался. Но его острые комедии раскры-

вают недостатки, характерные и для 

современного российского общества: 

расслоение на богатых и бедных, 

стремление к наживе, власть де-

нег…» –  рассказывает Исаак Штокбант.

«В 1983 году я выпустил в Ленинград-

ском государственном институте теа-

тра, музыки и кинематографии курс ар-

тистов эстрады, –  рассказывает Исаак 

Штокбант. –  Это были талантливые ребя-

та. Получив “корочки”, они не разбежа-

лись, а организовали свой театр. В соот-

ветствии с жанром, мы хотели назвать 

его просто театр-кабаре. Начальство 

посмотрело на меня как на ненормаль-

ного: какое еще кабаре в Советском го-

сударстве?! И тогда я вспомнил о “Буф-

фе”. На “Буфф” согласились. В этом слове 

было что-то от Маяковского, от его “Ми-

стерии-буфф”. Но теперь-то я рад, что 

тогда нам не разрешили назвать себя 

театром-кабаре. То, что мы делаем те-

перь, никак не вписывается в узкие рам-

ки кабаретного искусства».

«У меня часто спрашивают, чем 

“Буфф” отличается от других театров? 

В принципе, ничем, если не считать его 

исключительной многожанровости. Вы-

сокая комедия соседствует здесь 

с острой сатирой, современный мю-

зикл –  с кабаретным искусством. Мы иг-

раем, поем, танцуем и даже показываем 

фокусы. “Буфф” –  авторский театр, у нас 

есть спектакли по пьесам, которые ро-

дились на сцене “Буффа”, и которые вы 

не увидите ни в каком другом театре. Это 

наша “фишка”», –  говорит Исаак Шток-

бант. Сегодня «Буфф» –  это семь выпу-

сков артистов Санкт-Петербургской го-

сударственной академии театрального 

искусства мастерской народного арти-

ста РФ, профессора Исаака Романовича 

Штокбанта. Многие артисты, прошед-

шие школу «Буффа», успешно работают 

сегодня на большой эстраде: Геннадий 

Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей, 

Михаил Смирнов, Елена Спиридонова, 

известные радиоведущие Вадим Карев, 

Виктор Янишевский.

«Буфф» по своей сути театр уникаль-

ный. Где еще в нашей стране вы найдете 

театр, в котором в один вечер играют 

классику на основной сцене, развлека-

ют зрителя музыкальными программа-

ми в «Кабаре-буфф», а по утрам в «Буф-

фиках» дают оперы и сказочные пред-

ставления для самых маленьких?

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «БУФФ»!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «БУФФ»!
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Не секрет, что каждый район города на 

Неве уникален. Индивидуальность рас-

крывается не только в уникальной ар-

хитектуре или памятниках культуры, 

но и в людях, которые там живут. Это 

в очередной раз доказал ежегодный кон-

курс «19 район», который прошел 13 но-

ября в «Мюзик-Холле».

Юмор, искрометные шутки и самоиро-

ния, динамичные танцы, песни и заводная 

музыка, фокусы с графикой, искренние эмо-

ции и накал страстей –  это лишь те не многие 

слова, которыми можно описать концерт, 

подготовленный участниками конкурса. 

А уж как скандировали болельщики!

«Мы в игре!» –  именно такое название 

носила главная тема в этом году. Каждый 

район по-своему интерпретировал эту 

фразу. Красногвардейский, к примеру, ре-

шил связать свой номер с популярным ток-

шоу «Что? Где? Когда?». В качестве знатоков 

выступили представители администрации 

Красногвардейского района и его жители.

«Наши герои –  дети, попадают в вирту-

альное пространство, где выбирают извест-

ную игру. Там они встречаются с тремя поко-

лениями: детьми, молодежью и взрослыми. 

Каждое из них отвечает на вопросы: что, где, 

когда. А тема игры –  это наша жизнь. Глав-

ное, что жизнь происходит в нашем районе, 

где мы не только живем, но и работаем, иг-

раем. И весь этот творческий задор, энер-

гия, которая проявилась в нашей коман-

дной игре, она помогает нам и в повседнев-

ной жизни», –  призналась Ирина Сухарева, 

заместитель директора Культурно-досуго-

вого центра «Красногвардейский».

«Это очень здорово, одновременно вол-

нительно и заражает позитивом, потому что 

ты понимаешь, что ты выходишь не один. 

С тобой выходит вся твоя команда. Все те лю-

ди, которые вместе с тобой переживали, вол-

новались, старались. Это просто не описать 

словами. У меня бегут мурашки. Мне кажет-

ся, это очень здорово. Это выступление спло-

тило нас как команду, как коллектив», –  счи-

тает Евгения Григорьева, ведущий специа-

лист сектора физической культуры и спорта 

администрации Красногвардейского райо-

на. Участница считает, что их представление 

затронуло важные жизненный темы. Она 

также добавила, что с удовольствием высту-

пит и на следующем конкурсе.

«Красногвардейский –  это мой район!» –  

закончила свое выступление наша команда. 

И хотя ребята не смогли в этом году взять 

гран-при, они не огорчаются. Ведь в следу-

ющем году на юбилейном конкурсе они по-

кажут всем, кто тут лучший из районов.

По материалам K-insider

Толерантность

Событие

«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»
В Санкт-Петербурге завершился цикл мероприятий для 

иностранных граждан «Под крылом Петербурга». 19 ноября 

в Белом зале Политехнического университета Петра Вели-

кого большим семейным фестивалем завершился цикл ин-

формационно-культурных мероприятий для иностранных 

граждан «Под крылом Петербурга» 2018 года.

Уже третий год подобные мероприятия проводятся Ко-

митетом по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге и помогают 

иностранным гражданам получать бесплатные консульта-

ции по вопросам миграционного законодательства, трудо-

устройства, образования, получения социальной и меди-

цинской помощи.

Участники мероприятия смогли получить консультации 

у представителей органов государственной власти и не-

коммерческих организаций, познакомились с традициями 

русского национального чаепития, посетили выставку на-

родных промыслов. Для маленьких гостей работали дет-

ские интерактивы и мастер- классы.

Перед гостями фестиваля выступили представители 

социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, таких как Российский Красный Крест, ПСП-фонд, 

фонд «Ориентир», а также директор ГАУ «Центр трудовых 

ресурсов» Алексей Чистяков, которые рассказали о дея-

тельности своих организаций и ответили на многочис-

ленные вопросы зала.

По окончании праздничного концерта, на котором вы-

ступили национальные творческие коллективы России, Уз-

бекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Гру-

зии, состоялось награждение победителей конкурса дет-

ского рисунка «Под крылом Петербурга», участие в котором 

приняли свыше 230 учащихся более 50 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга.

В завершение мероприятия состоялась викторина с во-

просами о Санкт-Петербурге, победителям которой были 

вручены ценные подарки.

Следующий цикл мероприятий состоится уже в 2019 году.

Получить информацию о мероприятиях по адап-

тации и интеграции иностранных граждан в Санкт-

Петербурге можно у специалистов Комитета по меж-

национальным отношениям и реализации миграци-

онной политики в Санкт-Петербурге по телефону: 

576-28-07.

БИТВА РАЙОНОВ
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Здоровье

ОБ ЭТОМ НУЖНО ГОВОРИТЬ!
23, 24 и 25 ноября около петербургских 

станций метро состоялись молодежные 

акции, направленные на профилактику 

ВИЧ-инфекции/СПИДа в молодежной среде. 

В них приняли участие более 600 человек.

Для участников были организованы ин-

терактивные площадки, работающие од-

новременно. Самой активной оказалась зо-

на «Я выбираю спорт» –  с юношеским задо-

ром присоединялись к движению ЗОЖ все, 

кто проходили: поднимали гири, крутили 

обручи, устраивали командные соревнова-

ния в забеге на лыжах, вступали в борьбу за 

перетягивание каната и с воодушевлением 

придумывали названия своим командам. 

Никто не хотел быть в проигрыше, а это бы-

ло возможно, поскольку цель –  здоровый 

образ жизни!

На площадке «Факты и вымысел о ВИЧ» 

молодые люди вытягивали карточки со 

спорными утверждениями, опровергая или 

соглашаясь, приводя доводы. Без проблем 

определяли, что люди, живущие с ВИЧ, не 

отличаются внешним видом, и что ВИЧ нель-

зя заразиться в бассейне, сауне или прини-

мая ванну. На площадке «Степень риска» 

аниматор выдавал карточку с ситуацией 

контакта с ВИЧ-инфицированным челове-

ком, а участники определяли степени риска. 

Так, переливание крови относили к высоко-

му риску, а салон с татуировкой не все вос-

принимали как высокий риск, были и те, кто 

в принципе об этом не догадывался.

В течение 2 часов каждый день специа-

листы раздавали брошюры, значки. Нео-

быкновенно познавательной было и учас-

тие в анти-СПИД-викторине, которую про-

водила ведущая Анна Малахова. Очень 

приятно, когда молодые люди с желанием, 

азартом, осмысленным отношением 

к происходящему, подключались к викто-

рине и соревнованиям. Перебивали друг 

друга, вокруг ведущей раздавались отве-

ты на вопросы викторины. Участники без 

проблем расшифровали аббревиатуры 

ВИЧ и СПИД, утверждали, что это разные 

вещи. Нашлись и те, кто не подозревал 

о том, что через домашних животных не 

происходит заражение, и СПИД является 

продолжением ВИЧ. Участники акции без 

проблем определяли способы передачи, 

но называли не все: забывали о прямой 

передаче, от матери к ребенку, но при 

этом считали, что поцелуй тоже опасен, 

хотя это самый низкий риск. Соглашались, 

что приступать к лечению самостоятельно 

не стоит, что в обязательном порядке не-

обходима консультация специалиста и его 

назначение. В хорошем настроении, с но-

выми знаниями и выигранными флеш-на-

копителями, брошюрами, значками с сим-

воликой мероприятия, молодые люди шли 

дальше по своим делам.

Стоит заметить, люди не боялись гово-

рить об этой проблеме. Одна из участниц 

акции Лиза Максимова рассказывает: 

«Очень важно понимать темы ВИЧ и СПИДа 

в XXI веке, потому что это очень распростра-

ненная проблема для здоровья. Эта болезнь 

не лечится, и самое главное, от нее не за-

страхован никто! Как узнала сегодня в вик-

торине –  даже только что родившийся ребе-

нок может быть уже носителем! Для меня 

это было новостью. Я считаю, что о ВИЧ 

и СПИДе надо говорить, не молчать, все 

должны знать, как можно заразиться и как 

предостеречь себя, какие есть способы. 

Я думаю, что необходимо в школе об этом 

тоже говорить. Ведь это передается не толь-

ко через половой контакт, но и через ин-

струменты, которыми пользуется стомато-

лог, мастер маникюра или специалист по 

нанесению татуировок. Современные де-

вушки очень любят маникюр, но, когда 

идешь в салон, не знаешь, что тебя ждет. Это 

пугает. Думаю, что о ВИЧ и СПИДе должны 

знать не только молодые люди, но и дети».

Яркой точкой завершения каждой из акций 

был флешмоб, когда молодые люди выстраи-

вались в форме сердца и в память о жертвах 

СПИДа в небо улетали красные шары.

Акции организованы Комитетом по моло-

дежной политике и взаимодействию с обще-

ственными организациями в рамках государ-

ственной программы Санкт-Петербурга «Раз-

витие здравоохранения в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительст-

ва Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –  НЕ ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК!
27 ноября в Муниципальном Совете Ма-

лая Охта чествовали юбиляров –  жите-

лей, которые этой осенью отметили 80 

или 85 лет. Это торжественное меро-

приятие, организованное по инициати-

ве Главы округа, проходит ежемесячно.

Юбиляров сердечно поздравил замести-

тель Глава Местной администрации А. Г. Ко-

новалов, вручил грамоты, цветы, памятные 

подарки и от всей души пожелал им здоро-

вья, благополучия и праздничного настрое-

ния, чтобы родные и близкие люди всегда 

дарили любовь, заботу и тепло. Каждый жи-

тель –  это интересная история и неповтори-

мая судьба. А в нашем округе каждый уника-

лен и неповторим!

80 ЛЕТ

Алевтина Петровна Цыпун родилась 

в Новгородской области. Во время войны 

жила на оккупированной немцами террито-

рии в Ленобласти. После окончания школы 

переехала в Ленинград. Два года работала 

на Кожгалантерейной фабрике имени Бебе-

ля. Четверть века трудилась на Ленинград-

ском научно-производственном объедине-

нии «Буревестник», где прошла путь от ком-

плектовщицы до старшего инспектора отде-

ла кадров. За добросовестный труд отмеча-

лась благодарностями и почетными грамо-

тами. Ее фотография неоднократно находи-

лась на доске почета объединения. Воспита-

ла сына и дочь.

Борис Ксенофонтович Коробицын ро-

дился в Ленинграде. Все 900 блокадных 

дней находился в осажденном городе. По-

сле войны окончил Электромеханический 

техникум, отслужил в армии, после чего 

12 лет работал на заводе «Дальняя связь». 

Без отрыва от производства получил выс-

шее образование в Институте связи имени 

Бонч-Бруевича. Уже на пенсии работал ин-

женером-наладчиком в «Пуско-наладочном 

управлении». Награжден знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Борис Ксенофон-

тович принимает активное участие в жизни 

Малой Охты, ни один субботник в округе не 

обходится без его участия. Воспитал двух 

дочерей, есть внук и внучка, правнук и прав-

нучка.

Анатолий Алексеевич Панафидин ро-

дился в Ленинграде. Во время блокады был 

эвакуирован в Кемеровскую область, отку-

да вернулся только в 1944-м. Окончил Ле-

нинградский институт точной механики 

и оптики, работал инженером по разработ-

ке радиоаппаратуры на закрытых предпри-

ятиях Оборонной промышленности. За 

18 лет на заводе «Дальняя связь» прошел 

путь от инженера до ведущего инженера. 

Общий трудовой стаж Анатолия Алексееви-

ча –  почти полвека! Награжден знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда», медалью 

«Изобретатель СССР», был неоднократным 

победителем социалистических соревнова-

ний.

Галина Петровна Коровашкина роди-

лась в Ленинграде. Во время блокады, 

в 1942 году вместе с детским домом была 

эвакуирована в Ярославскую область, где 

прожила 10 лет. В 13 лет ее нашла мама, ко-

торая увезла девочку в родной город. В Ле-

нинграде она 8 лет работала прядильщицей 

на комбинате «Красная нить», где окончила 

десять классов. Больше 20 лет трудилась па-

яльщицей и лудильщицей на закрытом 

предприятии «Дальняя связь». Галина Пет-

ровна очень отзывчивый и доброжелатель-

ный человек, она всегда готова помочь лю-

дям. За время работы неоднократно поощ-

рялась премиями и благодарностями. На-

граждена знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда». Воспитала дочь, есть два внука.

Лидия Михайловна Гурылева роди-

лась в Ленинграде. В сентябре 1942 года бы-

ла эвакуирована в Новосибирскую область. 

После Победы вернулась в родной город. 

Получила среднее образование в вечерней 

школе рабочей молодежи, затем окончила 

Промышленно-экономический техникум. 

Работала в организациях Треста «Ленотдел-

строй», где прошла трудовой путь от учени-

ка оператора машиносчетного бюро до эко-

номиста планового отдела. Награждена 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Воспитала дочь, есть внук и внучка.

Альвина Николаевна Егорова роди-

лась в Ленинграде. Все 900 блокадных дней 

жила в родном городе. После войны окон-

чила школу, работала в Объединении «Свет-

лана», попутно обучаясь в Электровакуум-

ном техникуме. Позже закончила заочное 

отделение Ленинградского института авиа-

ционного приборостроения. Около 14 лет 

работала на закрытых предприятиях Обо-

ронной промышленности настройщиком–

испытателем приборов и в системе ОТК. До 

выхода на пенсию работала в Ленинград-

ском научно-производственном объедине-

нии «Буревестник». Награждена знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». Воспита-

ла сына, есть внук.

Эмма Давыдовна Естюшева родилась 

в Ленинграде. Все 900 блокадных дней жила 

в городе на Неве. После школы пошла рабо-

тать бухгалтером в Училище подводного 

плавания. Работала 28 лет районным инже-

нером в Объединении «Вторчермет». Нача-

ла свой трудовой путь от участкового упол-

номоченного инспектора по Смольненско-

му району и закончила районным инжене-

ром. За время работы неоднократно поощ-

рялась премиями и благодарностями, ее 

фотография находилась на доске почета 

объединения. Награждена знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда». Воспитала дочь, 

есть внучка.

85 ЛЕТ

Тамара Феодосьевна Михайлова ро-

дилась во Владимире. В 1952 году окончила 

школу и поехала в Ленинград –  поступать 

в Первый Ленинградский медицинский ин-

ститут имени Павлова. Работала врачом-те-

рапевтом в системе Водздравотдела. Окон-

чила ординатуру, затем аспирантуру. Защи-

тила диссертацию и получила звание канди-

дата медицинских наук. Продолжала рабо-

тать в Государственном институте усовер-

шенствования врачей, где прошла путь от 

клинического ординатора до начальника 

медицинской службы. Награждена медалью 

«Отличник здравоохранения», имеет звание 

«Заслуженный врач РСФСР» и высшую атте-

стационную категорию. За добросовестный 

труд неоднократно отмечалась благодарно-

стями, почетными грамотами и премиями. 

Ее фотография находилась на городской 

доске почета и в институте. Воспитала дочь.

После традиционного фото на память, 

юбиляров ждал еще один подарок –  высту-

пление хора ветеранов КДЦ Красногвардей-

ский «Надвечерье» (руководитель –  заслу-

женный работник культуры Украины В. В. Пе-

рекрёстов).
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Профилактика

Живая среда

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДОМЕ  БЕЗНАДЗОРНЫЕ КОШКИ?
В вашем доме обитают безнадзорные 

кошки, кто-то их подкармливает, кто-

то относится к ним нейтрально и снис-

ходительно, кто-то крайне недоволен 

и раздражен. Что же делать, если в под-

вале дома обитают безнадзорные кош-

ки? Попытаемся разобраться в этой 

проблеме и ответить на некоторые во-

просы.

Так ли безопасно наличие безнадзор-

ных кошек в подвале многоквартирного 

дома?

Безнадзорные кошки являются потенци-

альным источником распространения за-

разных болезней, в том числе общих для 

человека и животных. Особую опасность 

для человека представляют такие болезни 

кошек, как бешенство, токсоплазмоз, стри-

гущий лишай, микоплазмоз, хламидиоз, 

описторхоз, лептоспироз, сальмонеллез, 

туберкулез, пастереллез, стафилококкоз, 

стрептококкоз, гельминтозы, протозоозы. 

Безнадзорные кошки являются носителями 

возбудителей этих болезней. Опасность за-

ключается в том, что внешне животные мо-

гут выглядеть здоровыми, но являясь бес-

симптомными носителями возбудителей 

инфекций, загрязняя внешнюю среду, по 

сути, являются больными животными и ста-

новятся причиной заражения этими болез-

нями людей (что особенно опасно –  детей).

Правда ли то, что если из подвалов до-

мов исчезнут безнадзорные кошки, то 

на их место придут крысы?

В Санкт-Петербурге имеется популяция 

безнадзорных кошек и популяция синантроп-

ных грызунов, которые существуют парал-

лельно, и количество особей в этих популяци-

ях не оказывает друг на друга регулирующего 

воздействия. Основой существования попу-

ляции синантропных грызунов, в частности 

крыс, является доступная кормовая база в ви-

де пищевых отходов. Таким образом, где есть 

доступные пищевые отходы, там всегда будут 

крысы, независимо от того, есть ли на этой 

территории безнадзорные кошки.

Что делать, если в многоквартирном 

доме обитают безнадзорные кошки?

В соответствии со статьями 36, 44, 46 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации 

подвальные помещения относятся к обще-

му имуществу многоквартирного дома и ре-

шения по использованию и содержанию 

общего имущества относятся к компетен-

ции общего собрания собственников поме-

щений многоквартирного дома.

Гражданским Кодексом Российской Феде-

рации установлено владельческое право по 

отношению к животным. Владелец (владель-

цы) технических помещений многоквартир-

ных домов в случае наличия в них кошек впра-

ве принять решение о нахождении кошек 

в этих помещениях, фактически признавая 

над животными свое владельческое право.

При рассмотрении вопроса о допустимо-

сти (или недопустимости) нахождения без-

надзорных животных в подвальном поме-

щении дома на общем собрании собствен-

ников следует учесть, что опекунами кошек 

должен быть обеспечен соответствующий 

уход за этими животными, включающий не 

только их прикармливание, но и обеспече-

ние для животных санитарно-гигиениче-

ских условий (наличие «кошачьих туалетов», 

поддержание их в чистоте и регулярной 

замене наполнителей), своевременное про-

ведение среди них лечебно-профилактиче-

ских мероприятий (вакцинация против бе-

шенства, стригущего лишая, видовых ин-

фекций, кастрация животных, мечение 

средством электронной идентификации).

Таким образом, допуск безнадзорных ко-

шек в подвальные помещения возможен 

при соблюдении следующих условий:

– решение о нахождении кошек в подва-

ле дома должно быть принято на общем со-

брании собственников помещений много-

квартирного дома;

– подвал дома должен содержаться 

в удовлетворительном санитарно-техниче-

ском состоянии;

– лица, заботящиеся о кошках, обеспе-

чивают за ними уход, включающий кормле-

ние животных, обеспечение санитарно-ги-

гиенических условий при нахождении жи-

вотных в подвале и проведение среди этих 

животных ветеринарно-профилактических 

мероприятий.

Информация подготовлена 

Жилищным комитетом при участии 

Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга

А ВЫ ПРИВИЛИ 
СВОИХ ПИТОМЦЕВ?

Государственная ветеринарная служба 

Санкт-Петербурга оказывает в 2018 году 

владельцам собак и кошек комплексную 

бесплатную услугу, включающую:

1. клинический осмотр животного –  не-

посредственно перед проведением вакци-

нации;

2. дегельминтизацию;

3. электронное мечение (чипирова-

ние) –  производится непосредств енно пе-

ред вакцинацией, если собака ранее не бы-

ла чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцина-

ми (вакцины включают бешенство, видо-

вые инфекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного –  с выдачей 

ветеринарного регистрационного удосто-

верения (паспорта), если собака ранее не 

была зарегистрирована. Обращаем ваше 

внимание: услуга оказывается гражданам, 

имеющим петербургскую регистрацию. 

Обратиться можно в любую государствен-

ную ветеринарную станцию, независимо от 

места вашей регистрации.

Для жителей Красногвардейского 

района указанные услуги оказывает Госу-

дарственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургская городская ветери-

нарная станция» расположенная по адресу: 

ул. 2-я Жерновская, 46. 

Справки по тел.: 527-50-45, 527-50-43, 

527-09-46.

НАРКОТИКИ –  ПУТЬ В НИКУДА!
Распространение наркомании, особенно 

среди молодого населения России, приня-

ло за последнее десятилетие угрожаю-

щие размеры и приобрело черты соци-

ального бедствия.

Экономическая нестабильность, утрата 

молодежью ясных жизненных перспектив, 

обеднение духовной культуры и неспо-

собность усилиями только правоохрани-

тельных органов противостоять активиза-

ции деятельности наркомафии в стране, 

привели к тому, что в употребление нарко-

тиков началось массовое вовлечение са-

мой уязвимой перед этим злом части об-

щества –  детей и подростков. Всё это дела-

ет актуальной первичную профилактику 

наркомании. Давно доказано, что преду-

предить болезнь легче, чем впоследствии 

заниматься ее лечением. Наркомания как 

болезнь духовная и социальная также не 

является исключением. При этом профи-

лактика наркомании –  это, во-первых, 

принятие мер для ограничения распро-

странения психотропных веществ, во-вто-

рых, пропаганда, направленная на призыв 

к здоровому образу жизни, предупрежде-

ние и информирование населения об опа-

сности употребления и его последствиях.

В рамках антинаркотического воспита-

ния на территории МО Малая Охта 

в 2018 году запланировано 16 мероприятий 

для подростков округа. Основная цель ме-

роприятий –  формирование негативного 

отношения подростков ко всем формам 

наркотизации.

Первые мероприятия прошли 20 ноября 

в ГБОУ СОШ № 490. 8-й «А», 8-й «Б» и 9-й «Б» 

стали участниками Информационно-демон-

стративного мероприятия на тему «Нарко-

тики –  путь в никуда». Мероприятие прошло 

в форме семинара с просмотром и обсужде-

нием фильма «Все хорошие люди».

Участники получили представление 

о том, что такое наркозависимость, совмест-

ными усилиями обозначили последствия 

наркозависимости и выработали правиль-

ные модели поведения. Кроме того, особое 

внимание было уделено уголовной и адми-

нистративной ответственности за правона-

рушения, связанные с наркотическими 

и психоактивными веществами. В частно-

сти, были разобраны Статья 228. УК РФ «Не-

законные приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или 

их аналогов» и Статья 6.9. КоАП РФ «Потре-

бление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача».

Мероприятие с говорящим названием 

«Умей противостоять зависимостям!» про-

шло в ГБОУ СОШ № 491. Восьмиклассники 

узнали, что такое зависимость, в чем ее осо-

бенности и опасность, с помощью психоло-

гического опыта увидели, как человек пере-

оценивает свои возможности в борьбе с на-

ркотической зависимостью, с помощью иг-

ры «Отдай самое дорогое» узнали, к чему 

приводит «дружба» с наркотическими ве-

ществами и людьми, которые предлагают их 

попробовать. Аналогичные мероприятия 

пройдут и в других школах нашего округа.
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«ВОДОКАНАЛ» ПРОСТИТ ПЕНИ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прово-

дит специальную акцию для абонентов пред-

приятия (физических лиц) по погашению за-

долженности. Владельцы частных жилых до-

мов или квартир в многоквартирных домах, 

которые имеют договоры с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», будут освобождены от 

оплаты пеней за несвоевременно оплачен-

ные холодную воду и услуги водоотведения 

в случае оплаты услуг до конца 2018 года.

Узнать размер задолженности и опла-

тить ее можно на сайте предприятия в раз-

деле «Оплата услуг водоснабжения и водо-

отведения онлайн», а также по номеру теле-

фона: (812) 305-09-09.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ
Недобросовестные управляющие компа-

нии теперь проще лишить лицензии.

С 2015 года в отношении управляющих 

компаний действует Положение о лицензи-

ровании деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами. В положении пред-

усмотрены лицензионные требования. За 

нарушение требований на лицензиатов не 

только налагался административный штраф, 

но и в некоторых случаях их дома передава-

лись под управление другой организации.

В сентябре 2018 года в нормативный акт 

были внесены изменения, требования стали 

жестче, теперь лишить лицензии недобро-

совестную компанию (или нарушителя) ста-

ло проще.

Новой редакцией Положения утвержде-

но 8 грубых нарушений лицензионных тре-

бований, за 3 из них предусмотрено более 

жесткое наказание: если компания в тече-

ние года повторно совершит данное нару-

шение, то она столкнется с аннулированием 

лицензии, которое не позволит ей управ-

лять всеми домами.

«Все эти нарушения являются грубыми 

так как неисполнение этих требований мо-

жет привести к причинению вреда жизни 

или тяжкого вреда здоровью граждан. 

Управляющая организация обязана обеспе-

чить качественное обслуживание дома, со-

держать его в хорошем состоянии. Если од-

но из таких нарушений будет допущено, на-

чнется их отсчет, который может привести 

к прекращению деятельности лицензиа-

та», –  сказал заместитель начальника Госу-

дарственной жилищной инспекции Санкт-

Петербурга Юрий Кузин.

В отношении 5 остальных грубых нару-

шений установлены похожие условия: если 

в течение 12 месяцев компания повторно 

нарушит закон, дом, в котором было совер-

шено конкретное нарушение, будет отдан 

на управление либо другой управляющей 

компании, либо жители в нем создадут ТСЖ 

или ЖК.

Компанию могут лишить лицензии если 

повторно будут нарушены требования:

– Лицензиат в течение 30 дней с момента 

начала исполнения договора управления не 

заключил договор по содержанию внутри-

домового газового оборудования или по 

обслуживанию и ремонту лифта. Незаклю-

чение таких договоров создает угрозу без-

опасности жителей дома, поэтому организа-

ция обязана с момента начала управления 

заключить их в первую очередь.

– Лицензиат после выбора новой управ-

ляющей компании (ТСЖ, ЖК) отказывается 

передавать техническую и иную документа-

цию на дом. Управляющая организация не 

имеет права скрывать документацию и от-

казывать вновь избранной компании, ТСЖ, 

ЖК в ее передаче.

– В течение 3 дней после исключения из 

реестра компания не прекращает управле-

ние. Организация не может продолжать 

управление домом, если сами жители вы-

брали другой способ его ведения или дру-

гую управляющую компанию.

Остальные грубые нарушения касаются 

обязанностей надлежащего обслужива-

ния домов, проведения управляющей 

компанией гидравлических испытаний уз-

лов ввода и систем отопления, исполне-

ния обязанностей по договору управле-

ния, отсутствия у лицензиата задолженно-

сти, соблюдения требований по осуществ-

лению аварийно-диспетчерского обслу-

живания.

Напомним, что к аннулированию лицен-

зии может привести лишь повторное грубое 

нарушение лицензионных требований в те-

чение 12 месяцев.

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА МУСОР
Плата за бытовые отходы будет начи-

сляться по-новому. С 1 января 2019 года 

в Санкт-Петербурге вводится новая 

коммунальная услуга –  «Обращение 

с твердыми коммунальными отхода-

ми» (ТКО).

Расчет платы за нее будет производиться 

согласно Правилам предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Обращаем внимание жителей на то, что 

новый порядок расчета платы за обращение 

с ТКО определяет производство начислений 

исходя из числа постоянно и временно про-

живающих потребителей в жилом помеще-

нии. Потребитель считается временно про-

живающим в жилом помещении, если он 

фактически проживает в нем более 5 дней 

подряд. При отсутствии постоянно и времен-

но проживающих граждан объем комму-

нальной услуги рассчитывается с учетом ко-

личества собственников жилого помещения.

Стоимость услуги Регионального опера-

тора по обращению с ТКО для населения 

в зоне деятельности № 1 будет составлять 

140 рублей 14 копеек, в зоне деятельности 

№ 2 – 140 рублей 42 копейки. Нормативы на-

копления ТКО определены Распоряжением 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 

14.04.2017 N 30-р, на одного проживающего 

в МКД потребителя норматив составляет 

31,808 кг/мес.

В связи с изменением порядка начисле-

ний за бытовые отходы управляющие орга-

низации актуализируют сведения о коли-

честве лиц, постоянно и (или) временно 

проживающих в жилых помещениях, 

и о количестве собственников жилых поме-

щений для заведения в базу ВЦКП. В част-

ности, в квартирах, оборудованных инди-

видуальными приборами учета комму-

нальных ресурсов.

Для исключения двойных начислений 

по данной услуге в случае отличия факти-

ческого места проживания от регистрации 

вы можете обратиться в управляющую ор-

ганизацию по месту фактического прожи-

вания для составления акта. Данный акт вы 

можете предоставить в управляющую ор-

ганизацию по месту вашей регистрации 

для учета при производстве начислений по 

услуге.

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» явля-

ется крупнейшим в Санкт-Петербурге вы-

числительным центром, реализующим 

передовые инновационные решения 

в сфере управления жилищно-коммуналь-

ным хозяйством. Основано в 1980 году. 

Используя данные, предоставляемые 

управляющими организациями, ВЦКП 

производит расчет размера платы за жи-

лищно-коммунальные услуги, формирует 

и печатает единые платежные документы 

«Счет», осуществляет перечисление полу-

ченных от граждан платежей в адрес 

управляющих, ресурсоснабжающих орга-

низаций, поставщиков услуг и НО «Фонд –  

региональный оператор капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах».

ПЕШЕХОД 
НЕ ВСЕГДА 
ПРАВ!
Пешеход –  это полноправный участник 

дорожного движения, у него наравне 

с водителями есть свои права и обязан-

ности. Они также могут быть виновни-

ками дорожно-транспортных происше-

ствий. К тому же их поведение на дороге 

регламентируется законодательст-

вом Российской Федерации. Кто такой 

пешеход?

Пешеход –  это участник дорожного дви-

жения, который при передвижении не 

управляет транспортным средством. К пе-

шеходам относятся инвалиды на колясках 

без механического мотора, владельцы вело-

сипедов, которые передвигаются по дороге. 

Одним словом, пешеход –  это тот человек, 

который передвигается пешком на проез-

жей части. Согласно законодательству, ему 

разрешено двигаться по пешеходным до-

рожкам, тротуарам или по обочине навстре-

чу движению автомобилей, если первые два 

варианта отсутствуют.

Для пересечения проезжей части суще-

ствуют наземные, подземные и надземные 

переходы. Для человека это наиболее без-

опасные способы. Кстати, владельцы вело-

сипедов должны пересекать дорогу пеш-

ком. Но к сожалению, переходы есть не ве-

зде, в случае их отсутствия пеший участник 

дорожного движения может совершить пе-

ресечение проезжей части на перекрестке 

по линиям тротуара или обочине.

В том случае, если отсутствуют все выше-

перечисленные условия, то перейти проез-

жую часть под прямым углом можно на 

участке, где нет ограждений и приближаю-

щегося транспортного средства. Но нужно 

помнить о собственной безопасности, 

в темное время суток или в условиях плохой 

видимости необходимо иметь на одежде 

световозврающие элементы.

На пешеходном переходе важно также 

заботиться о собственной безопасности. 

Прежде чем перейти дорогу, нужно убе-

диться, что движение будет безопасным 

и нет приближающегося транспортного 

средства. Потому что, несмотря на то, что 

водитель обязан пропустить пешехода, он 

может не успеть затормозить.

Зачастую пешеход –  это виновник дорож-

но-транспортного происшествия. Если 

ущерб для самого автомобиля может быть 

незначительным, то пеший участник может 

распрощаться со здоровьем или жизнью. 

Поэтому, несмотря на то, что он имеет свои 

определенные права на дороге, нужно забо-

титься в первую очередь о своей безопасно-

сти. Для начала нужно выучить и усвоить все 

правила движения на дороге. И применять 

их на практике. В любой ситуации нельзя те-

рять бдительность, потому что в первую 

очередь страдают пешеходы, и в основном 

по собственной вине.

Напоминаем вам, что в соответствии 

с Кодексом РФ об административных право-

нарушениях штраф за нарушение ПДД пе-

шеходом (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) составляет 

500 рублей.

Уважаемые пешеходы!

Находясь на улице, помните о Правилах 

дорожного движения и соблюдайте их! Это 

позволит вам сохранить жизнь и здоровье. 

От вашего поведения на дороге зависит не 

только ваша безопасность, но и безопа-

сность окружающих. Не оставайтесь равно-

душными и к поведению самых юных пеше-

ходов.

Служба пропаганды безопасности 

дорожного  движения ОГИБДД 

Красногвардейского района 

г. Санкт-Петербурга

ГИБДДМое жилье
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МЧС

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Во многих случаях пожары начинаются 

из-за детских шалостей с огнем. Нест-

рашный поначалу маленький огонек 

зажигалки или на спичке может наде-

лать больших бед. Дети часто стра-

дают во время пожаров. Они пугают-

ся, прячутся под кровати, столы, 

в шкафы и, к сожалению, зачастую по-

гибают.

Чтобы избежать этого, каждый ребенок 

с самого раннего детства должен знать, 

что пожар –  это одно из самых опасных 

явлений, которые бывают в жизни. Он ко-

варен и беспощаден. И нет ничего страш-

нее, чем смерть людей во время пожара. 

Но если знать, как себя вести в столь экс-

тремальных условиях, шансы на выжива-

ние повышаются многократно.

Что же должны знать дети о пожаре 

и как себя вести при возникновении столь 

опасного бедствия?

К ключевым правилам пожарной 

безопасности для детей относятся:

Нельзя играть с огнем, разжигать ко-

стер, применять спички, зажигалки и т. д.;

Нельзя использовать огонь для осве-

щения темных помещений, надо исполь-

зовать электрический источник света (на-

пример, фонарик);

Нельзя играть с электроприборами, 

электрической розеткой и кухонной пли-

той;

При обнаружении запаха газа в поме-

щении нельзя включать свет и огонь.

Ребенок, помни! Во время пожара:

Маленький огонь можно быстро зату-

шить, закрыв его одеялом или большой 

одеждой, засыпав песком или залив во-

дой, воду нельзя лить на электроприбо-

ры и розетки. Если огонь не гаснет, надо 

немедленно всем детям покинуть поме-

щение;

Если загорелся электроприбор, к нему 

нельзя приближаться вообще. Надо убе-

жать и позвать взрослых, по возможности 

отключить электропитание в доме;

Если ты обнаружил пожар, и рядом нет 

взрослых, то надо немедленно покинуть 

помещение, забрав с собой всех детей, 

и звать на помощь взрослых;

Если огонь перекрыл выход, то на пер-

вом этаже можно вылезти через окно, на 

более высоких этажах надо идти на бал-

кон или к окну, звать на помощь взрослых, 

звонить в пожарную службу;

Если пожар начался в отдельном поме-

щении, то его распространение можно 

замедлить, по возможности закрыв там 

окна и двери;

Если ты не можешь убежать, но есть до-

ступ к воде, то набери побольше воды 

(в ванну, ведра, кастрюлю), облей водой 

дверь и пол, откуда может приближаться 

огонь;

При пожаре никогда не прячься под 

кровать или в шкаф или в другие секрет-

ные места –  пожарным трудно тебя будет 

искать;

Если в помещении много дыма и ты не 

у окна, то надо сесть на пол, там меньше 

дыма. В самой критической ситуации, когда 

на помощь рассчитывать нельзя и надо 

убегать, но вокруг дым и огонь, то лучше 

двигаться к выходу, пригнувшись (если 

пламя бьет не снизу). И по возможности 

прикрыться чем-то и плеснуть на себя 

сверху воду, если воды мало, то хотя бы по-

крыть голову любой влажной тряпочкой;

При пожаре надо в первую очередь 

всегда спасать себя и других детей, оста-

вив игрушки;

Если в доме пожар, не используй лифт, 

он может в любой момент выключиться, 

и ты окажешься в ловушке;

Если на тебе загорелась одежда, то на-

до упасть на землю и кататься, нельзя бес-

цельно бежать –  это приведет к еще боль-

шему возгоранию. Исключение: если где-

то совсем рядом (до нескольких десятков 

метров) водоем или емкость с водой и ты 

побежишь туда. Если загорелся кто-то ря-

дом, его можно потушить, закрыв одея-

лом, большой одеждой или засыпав пе-

ском, землей, залив водой. Если другой 

ребенок горит и в панике бежит, то можно 

попробовать его догнать, повалить на-

земь и начать тушить;

Необходимо знать номер телефона по-

жарной службы 01 или 112 (с мобильного) 

и свой адрес и уметь звонить по телефону;

И главное! Никогда не поддаваться пани-

ке, пожар –  это огонь, который стал врагом, 

но он не всесильный. Он сам много чего бо-

ится, например, воды или пожарного. 

ОНДПР, ПСО, УГЗ, ВДПО 

Красногвардейского района

Прокуратура 
информирует

ШТРАФ 
ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

В настоящее время статьей 19.13 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных право-

нарушениях РФ предусмотрена административ-

ная ответственность за заведомо ложный вызов 

специализированных служб, к которым относится 

скорая помощь. Под заведомо ложным вызовом 

понимается вызов гражданином специализиро-

ванных служб экстренного реагирования без над-

лежащих оснований, то есть умышленные дейст-

вия лица, которое осознает, что сообщаемые им 

сведения не соответствуют действительности, 

и желает ими ввести в заблуждение специальные 

службы, препятствуя таким образом их работе.

При этом случаи неправильного вызова вслед-

ствие добросовестного заблуждения и неверной 

оценки ситуации не влекут за собой привлечение 

к административной ответственности.

За совершение указанного административно-

го правонарушения на гражданина может быть 

наложен штраф в размере от одной тысячи до од-

ной тысячи пятисот рублей. Такие администра-

тивные дела рассматриваются исключительно 

судом.

МОЛОДЫХ МАМ 
ЖДУТ ЗА ПОСОБИЕМ!

Женщины в возрасте от 20 до 24 лет, родившие 

в период с 1 января 2018 года первого ребенка, 

могут получить единовременную компенсацион-

ную выплату в размере 50 тыс. руб. Оформить до-

полнительную меру социальной поддержки се-

мьям, имеющим детей, можно во всех МФЦ Санкт-

Петербурга с 19 ноября 2018 года.

За пособием могут обратиться граждане Рос-

сийской Федерации в случае, если ребенок и один 

или оба родителя имеют постоянную регистра-

цию в Санкт-Петербурге. Оформить денежную 

выплату необходимо до исполнения ребенку 

1,5 лет.

Единовременная компенсационная выплата на-

значается семье однократно на одного из детей, 

в том числе при рождении двух и более малышей 

одновременно и независимо от других выплат.

Для оформления пособия в МФЦ необходимо 

предоставить следующие документы:

• Документ, удостоверяющий личность заяви-

теля (паспорт гражданина РФ или временное удо-

стоверение личности, выданное на период его 

замены).

• Свидетельство о рождении ребенка, выдан-

ное не на территории Санкт-Петербурга.

• Свидетельство об установлении отцовства, 

выданное не на территории Санкт-Петербурга.

• Свидетельство о заключении или расторже-

нии брака, выданное не на территории Санкт-Пе-

тербурга.

• Документы, содержащие данные органов ре-

гистрационного учета заявителя и ребенка: сви-

детельство о регистрации по месту жительства 

(форма № 8); справка о регистрации (форма № 9) 

для лиц, проживающих в домах, не обслуживае-

мых Отделами вселения и регистрационного уче-

та жилищных агентств районов СПб, или решение 

суда об установлении места жительства в Санкт-

Петербурге.

• Согласие на обработку персональных дан-

ных лица, не являющегося заявителем.

В заявлении необходимо указать способ пере-

числения денежной выплаты: отделение феде-

ральной почтовой связи по месту жительства или 

кредитная организация с указанием лицевого 

счета (представляется сберегательная книжка 

или банковская распечатка с указанием реквизи-

тов счета).

Решение о назначении единовременной ком-

пенсационной выплаты принимается админи-

страцией района в течение 44 рабочих дней с да-

ты регистрации заявления.

Полный перечень пособий и выплат, полагаю-

щихся при рождении ребенка, можно посмотреть 

на Портале государственных и муниципальных 

услуг в Санкт-Петербурге в разделе «Все услуги 

МФЦ».

УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ ДАЧУ!
Специалисты СПб ГУП «Городское 

управление инвентаризации и оценки 

недвижимости» (ГУП «ГУИОН») помо-

гут горожанам и жителям Ленинград-

ской области узаконить постройки, 

возведенные без надлежащих доку-

ментов на садоводческих и дачных зе-

мельных участках.

Для этого нужно будет всего лишь изго-

товить в ГУП «ГУИОН» технический план на 

объект недвижимости, а затем, сформи-

ровав пакет документов, направить его 

в Росреестр. С 1 марта 2019 года данный 

порядок будет изменен. О необходимости 

легализовать такие постройки в конце ок-

тября этого года заявила глава Росрее-

стра, заместитель министра экономиче-

ского развития РФ Виктория Абрамченко, 

призвав россиян поспешить с оформле-

нием самостроя. По ее словам, сделать это 

необходимо до 1 марта 2019 года.

«Мы нацелены изготавливать техниче-

ские планы как для частных владельцев, 

так и для целых садоводческих массивов. 

На сегодняшний день изготовление техни-

ческого плана занимает у нашего специа-

листа не более 3 рабочих дней, –  рассказы-

вает генеральный директор ГУП «ГУИОН» 

Алла Эккерман. – Конечно же, нам интере-

сно работать с дачными и садовыми участ-

ками при коллективном обращении, чтобы 

как можно большее число построек было 

поставлено на учет к 1 марта будущего го-

да. Мы подготовим технические планы 

с обязательным выездом на место, а также 

бесплатно проконсультируем владельца 

недвижимости по поводу необходимого 

для подачи в Росреестр пакета докумен-

тов», –  подчеркивает Алла Эккерман.

Стоит отметить, что с данным вопро-

сом можно обратиться в любой Клиент-

ский центр ГУП «ГУИОН» –  ПИБ (проек-

тно-инвентаризационное бюро). Када-

стровый инженер ГУП «ГУИОН» проведет 

инвентаризацию строений и дворовых 

сооружений на земельном садовом или 

дачном участке, определит их характери-

стики, осуществит кадастровую съемку 

на объекте для определения поворотных 

(геодезических) точек и затем изготовит 

на основе полученных данных необходи-

мый технический план.

Напоминаем, 04.08.2018 вступил в силу 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-

ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс РФ и отдельные законода-

тельные акты РФ», который в том числе 

регулирует уведомительный порядок 

о планируемом строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства, садового дома. 

Начиная с 1 марта 2019 года построить 

дом на дачном или садовом участке, а так-

же землях для индивидуального жилищ-

ного строительства, не уведомив при этом 

местные власти, будет нельзя.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
Правительство Санкт-Петербурга в ли-

це Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности продол-

жает реализацию программы выкупа 

у населения незаконно хранящегося ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств.

Данные мероприятия проводятся уже 

несколько лет и включены в государствен-

ную программу «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Пе-

тербурге», утвержденную городским Прави-

тельством.

Денежное вознаграждение за сдавае-

мое нарезное оружие составляет 

6 000 руб. за единицу, за гладкостволь-

ное –  4 000 руб., за боеприпасы к нарезно-

му и гладкоствольному оружию –  10 

и 6 руб. за единицу соответственно, за 

взрывчатые вещества –  400 руб. за 100 

граммов, за взрывные устройства –  

200 руб. за штуку, за гранаты, мины, снаря-

ды, выстрелы –  1 000 руб. за штуку.

Выплата вознаграждения производится 

Комитетом по вопросам законности, право-

порядка и безопасности после сдачи ору-

жия в территориальные подразделения по-

лиции на территории Санкт-Петербурга.

Добавим, что в текущем году петербур-

жцам за сданные 13 единиц огнестрельного, 

в том числе нарезного оружия, свыше 

2,5 тысяч боеприпасов выплачено свыше 

80 тыс. руб.
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Я – молодой!

ДОБРОФОРУМ 7.0: ОТ ИДЕЙ К ВОПЛОЩЕНИЮ
В выходные в Петербурге в Центре ди-

зайна Artplay завершил работу Между-

народный форум добровольцев «Добро-

форум 7.0». Событие, организованное 

Комитетом по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными ор-

ганизациями совместно с Советом по 

развитию добровольчества, объедини-

ло более 600 представителей добро-

вольческой сферы.

В работе форума приняли участие члены 

Правительства Санкт-Петербурга, эксперты 

и волонтеры из 23 стран мира и 17 регио-

нов России, активисты петербургского 

добровольческого сообщества, со-

трудники коммерческих и общест-

венных организаций. С приветст-

венным словом к участникам обра-

тился вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Константин Серов: «Пра-

вительство Санкт-Петербурга зна-

ет и ценит деятельность добро-

вольцев, поэтому всегда привлекает волон-

теров к участию в мероприятиях, где требу-

ется открытое сердце, широкая душа и зна-

ние нашего города». «Год добровольца стал 

для Петербурга продуктивным. Более 50 000 

петербуржцев сейчас активно участвуют 

в добровольческой деятельности. Мы от-

крыли первый Центр городских волонте-

ров. “Доброфорум” –  это ключевое событие 

Года добровольца», –  рассказала председа-

тель Комитета по молодежной политике 

и взаимодействию с общественными орга-

низациями Рената Абдулина.

В рамках форума работала выставка веду-

щих волонтерских проектов «Истории за-

втрашнего 

дня», на ко-

торой участ-

ники познако-

мились с предста-

вителями основных на-

правлений Года добровольца (волонтера), 

реализуемых в Санкт-Петербурге. В первый 

день форума эксперты и участники обсудили 

интернациональные проблемы доброволь-

ческой сферы, международный обмен опы-

том и эффективными волонтерскими пра-

ктиками, а также перспективные направле-

ния волонтерской деятельности в области 

миграции, наставничества и высоких техно-

логий, особенности инфраструктуры и фи-

нансирования волонтерских проектов.

Второй день форума был посвящен эф-

фективному сотрудничеству в доброволь-

честве и благотворительности в самых раз-

ных сферах: как построить взаимодействие 

со СМИ, организовать работу с партнерами, 

обеспечить сотрудничество с коммерче-

скими компаниями. По итогам двухдневной 

работы «Доброфорума 7.0» разработана 

«дорожная карта» развития добровольче-

ского движения Санкт-Петербурга на 

2019 год. При этом каждый участник смог 

внести свой вклад в городскую доброволь-

ческую повестку. Текст резолюции, с кон-

кретными предложениями по самым акту-

альным вопросам, направят в Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями.

Ярким завершением форума стала цере-

мония награждения победителей городского 

конкурса добровольцев «Эффективное до-

бровольчество», главным призом в котором 

традиционно является статуэтка Маленького 

принца. В этом году конкурсные проекты при-

нимались по десяти номинациям, отражаю-

щим основные направления реализации Года 

добровольца (волонтера) в Санкт-Петербур-

ге. Всего на конкурс пришло 90 заявок по про-

ектам из самых разных сфер добровольче-

ской деятельности и благотворительности. 

Отметим, что это почти вдвое больше, чем 

в прошлом году. Самыми популярными номи-

нациями стали: «Событийное добровольчест-

во» (16 заявок), «За вклад в развитие и поддер-

жку добровольчества» (14 заявок), «Работа 

с детьми», «Находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации» (11 заявок).

Заочный этап успешно прошли 50 претен-

дентов, для которых на полях «Доброфорума 

7.0» был организован очный отбор в формате 

деловой игры. Тренеры вместе с экспертами 

ставили перед конкурсантами задачи на вы-

явление лидерских качеств, умения работать 

в команде, выстраивать коммуникации 

и справляться с кризисными ситуациями. По-

сле нескольких этапов и оценки результатов, 

было отобрано 10 победителей.

Лауреатами конкурса стали:

– Экологическое добровольчество –  

Илья Гурьянов, проект «Чистая Вуокса»;

– Событийное добровольчество –  Поли-

на Иванова, Педагогический колледж № 8;

– Работа с ветеранами и людьми старше-

го поколения –  Виктория Шульженко, Моло-

дежный парламент Кировского района;

– Деятельность, направленная на оказа-

ние помощи лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья –  Александра Нико-

лаева, Добровольческий центр «С добрым 

сердцем» Гармония СПбПУ;

– Работа с детьми, оставшимися без по-

печения родителей и находящимися 

в трудной жизненной ситуации – Полина 

Иванова, Санкт-Петербургский государст-

венный педиатрический медицинский уни-

верситет;

– Организатор деятельности команд до-

бровольцев –  Аревик Аветисян, Представи-

тель главы администрации Фрунзенского 

района по делам молодежи;

– Добровольчество в сфере здравоохра-

нения и в ЧС – Марина Фридман, Санкт-Пе-

тербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий;

– Добровольчество в сфере культуры –  

Анастасия Григорьевна Николаевна –  

Всероссий ское общественное движение 

«Волонтеры Победы»;

– За вклад в развитие и поддержку до-

бровольчества –  Александра Маленкова, 

Подростково-молодежный центр «МИР»;

– Социальное предпринимательство –  

Ася Воронкова, директор и соучередитель 

первого в Санкт-Петербурге магазина без 

упаковки «Покупай Правильно».

Фотограф Андрей Астапкович

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ 
О КАРЬЕРЕ
13 ноября Колледж бизнеса и тех-

нологий на Малой Охте присоеди-

нился к «Неделе карьеры», органи-

зованной Санкт-Петербургским 

государственным экономическим 

университетом.

«В следующий раз, когда вы к нам 

придете, ребята смогут представить, 

чему они учатся в стенах колледжа, 

чтобы быть востребованными на ва-

ших предприятиях», –  обратилась к ра-

ботодателям директор Колледжа биз-

неса и технологий Лидия Пелевина. 

Это студентам с успехом удается: по 

статистике, более 80 % выпускников 

находят работу в первые три месяца 

после окончания обучения. Свою ком-

петентность будущие специалисты 

подтвердили уверенным использова-

нием всех приборов в научном центре 

колледжа.

«Пищевая отрасль всегда будет 

в спросе, –  уверена студентка 3-го 

курса Колледжа Дарья Котова. –  Хлеб 

является фундаментом всего челове-

чества, всего живого, лежит в основе 

пищевой пирамиды. Думаю, что хлеб 

был, есть и будет на столе у каждого».

Несколько мастер-классов в этот 

день провели для факультета техно-

логии бродильных производств и ви-

ноделия –  единственного в Петер-

бурге. Другими словами, все специа-

листы пивоварен Северо-Запада об-

учаются здесь. Так, на «Неделе карье-

ры» оказались не только студенты, но 

и выпускники, которые уже добились 

успеха и готовы принимать на работу 

молодежь. «Мы вас ждем, –  отметил 

президент ассоциации «Хлебопёки 

Санкт-Петербурга» Александр Зо-

рин. –  Желаем вам получить образо-

вание и потом реализовать его на 

предприятиях нашего города».

В течение недели в Колледже биз-

неса и технологий пройдут мастер-

классы и собеседования, чтобы еще 

теснее связать будущих специали-

стов и работодателей.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ
Ресурсный учебно-методический центр по об-

учению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ) РГПУ им. 

А. И. Герцена выступил организатором профори-

ентационного мероприятия «Университетский 

день», прошедшего в начале ноября в специали-

зированной школе-интернате № 1 им. К. К. Гро-

та для слепых и слабовидящих детей.

Очередное профориентационное мероприя-

тие, организованное Ресурсным учебно-методи-

ческим центром по обучению инвалидов и лиц 

с ОВЗ (РУМЦ) Герценовского университета, состоя-

лось в Красногвардейском районе Санкт-Петер-

бурга. Учащиеся старших классов школы-интерна-

та № 1 им. К. К. Грота для слепых и слабовидящих 

детей смогли познакомиться с опытом работы 

крупнейших университетов Санкт-Петербурга. 

Приехавшие на встречу со школьниками сотруд-

ники вузов рассказали о том, какие образователь-

ные программы предлагаются абитуриентам, 

в том числе –  имеющим особые потребности.

Ведущий специалист по связям с общественно-

стью Центра по работе с талантливой молодежью 

и абитуриентами РГПУ им. А. И. Герцена Елена Оди-

нокова представила будущим абитуриентам ин-

формацию о процедуре поступления в вузы Санкт-

Петербурга. Согласно поправке, внесенной в За-

кон об образовании в этом году, лица с инвалидно-

стью имеют право подавать документы в пять ву-

зов, как и все абитуриенты, но важно сдать под-

линники документов в выбранный вуз не позднее 

установленного срока. У абитуриентов, имеющих 

особые права при поступлении, есть выбор: поми-

мо сдачи ЕГЭ они могут проходить внутренние 

вступительные испытания в высшем учебном за-

ведении. При этом лицам с ОВЗ предоставляются 

особые условия при сдаче экзамена: возможность 

помощи сопровождающего, увеличения продол-

жительности экзамена, а для абитуриентов с нару-

шениями зрения – написания ответа шрифтом 

Брайля.

В завершение директор РУМЦ РГПУ им. А. И. Гер-

цена Виталий Кантор призвал старшеклассников 

задуматься над выбором дальнейшего образова-

тельного маршрута: «Несмотря на то что вы еще 

школьники, –  сказал он, –  вам стоит уже сейчас все-

рьез задаться вопросом о том, где учиться дальше. 

Школой, безусловно, завершается многое, но дале-

ко не все. Школа – это лишь первый, хотя и чрезвы-

чайно важный этап, без окончания которого невоз-

можно говорить о дальнейшем, но после него вас 

ждет еще много интересного и полезного».

Текст: Анна Смирнова

Фото: «Педагогические вести»

«Доброфорум» 
проводится с 2012 го-

да, и за это время стал зна-
ковым мероприятием в волон-
терской и общественной жизни 

Северной столицы. Всего за шесть 
лет работы форума в нем приняло 
участие более 4000 человек. «До-

брофорум» традиционно собирает 
на одной площадке представите-

лей ведущих социальных и до-
бровольческих организаций, 

видных экспертов не-
коммерческой 

сферы.
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70 ЛЕТ

Артемов Виктор Викторович 

Васильев Михаил Степанович 

Виноградова Алла Александровна 

Воронков Сергей Павлович 

Дукаревич Римма Борисовна 

Дышкальпс Олег Арнольдович 

Екимова Юлия Васильевна 

Зайцева Валентина Павловна 

Запасова Тамара Никодимовна 

Зеленская Татьяна Юрьевна 

Кальник Ирина Григорьевна 

Комарова Ксения Николаевна 

Кудряшова Нина Афанасьевна 

Кузнецовская Елена Рафаиловна 

Лагунова Татьяна Клавдиевна 

Лукавенко Любовь Тимофеевна 

Лукичев Михаил Николаевич 

Матвеева Вера Владимировна 

Мисюркеев Леонид Николаевич 

Няппинен Николай Николаевич 

Панина Галина Борисовна 

Поплавская Лариса Николаевна 

Потарева Наталья Михайловна 

Прозоров Олег Анатольевич 

Прохоров Владимир Николаевич 

Разумовская Елена Михайловна 

Родина Маргарита Николаевна 

Рудзит Евгения Владимировна 

Самсонова Нина Николаевна 

Скрягина Татьяна Леонидовна 

Слейман Наталия Геннадиевна 

Суханова Марина Игоревна 

Федоров Александр Васильевич 

Филиппова Наталья Владимировна 

Чашкина Екатерина Евгеньевна 

Шестак Ирина Александровна 

Шумячер Ольга Александровна 

Эдиге Айдер Павлович 

75 ЛЕТ

Агеева Лариса Степановна 

Ермаков Александр Григорьевич 

Журавлева Лариса Григорьевна 

Изюмова Нина Николаевна 

Кочан Ольга Федоровна 

Лернер Семен Германович 

Моргунова Татьяна Федоровна 

Новоселова Римма Ивановна 

Олейник Людмила Николаевна 

Раздорская Тамара Борисовна 

Степанова Маргарита Бековна 

Тонтоева Октябрина Ендоновна 

Фомкина Фаина Петровна 

Харитонов Николай Васильевич 

Шарбур Нина Николаевна 

80 ЛЕТ

Алексеева Ритта Егоровна 

Баляков Лев Степанович 

Васильев Геннадий Александрович 

Георгиевская Лариса Николаевна 

Горелышева Галина Вячеславовна 

Гурылева Лидия Михайловна 

Демидова Елена Константиновна 

Егорова Альвина Николаевна 

Естюшева Эмма Давыдовна 

Желобаева Светлана Яковлевна 

Калугин Александр Серафимович 

Клементьева Валентина 

Александровна 

Коровашкина Галина Петровна 

Котова Светлана Ивановна 

Кузьмина Нина Павловна 

Кутьина Тамара Петровна 

Мельцина Алла Львовна 

Миронов Владимир Александрович 

Михайлова Светлана Николаевна 

Панафидин Анатолий Алексеевич 

Покровская Татьяна Петровна 

Прохорова Лидия Тимофеевна 

Савин Александр Васильевич 

Соловьева Лидия Ивановна 

Терлецкая Тамара Яковлевна 

Титов Андрей Леонидович 

Фомина Евгения Васильевна 

Цыпун Алевтина Петровна 

Чуприкова Людмила Георгиевна 

Шорина Антонина Григорьевна 

85 ЛЕТ

Алахвердова Валентина Яковлевна 

Виторская Лариса Дмитриевна 

Голохвастова Галина Степановна 

Горенинов Владимир Константинович 

Комсуканянц Павел Аркадьевич 

Королева Лариса Михайловна 

Кузнецов Евгений Николаевич 

Кузнецова Галина Семеновна 

Куцевич Зинаида Александровна 

Михайлова Тамара Феодосьевна 

Сизова Тамара Михайловна 

Смирнов Юрий Васильевич 

Судакова Нина Петровна 

90 ЛЕТ

Алешина Людмила Ивановна 

Андреев Анатолий Михайлович 

Арестов Валентин Петрович 

Бухаренко Зинаида Ивановна 

Васюнина Раида Васильевна 

Григорьев Владимир Степанович 

Дяк Надежда Ивановна 

Ермакова Анастасия Андреевна 

Колесников Иван Серафимович 

Котельникова Анна Михайловна 

Петрова Валентина Сергеевна 

Стрижикозина Лидия Кузьминична 

95 ЛЕТ

Бойцов Михаил Игнатьевич 

Детинина Анна Васильевна 

Стоник Эсфирь Борисовна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ

Дорогие юбиляры! Дорогие юбиляры! 
Поздравляем вас 

с днем рождения! 

Желаем вам здоровья, 

счастья и хорошего настроения!
Глава МО Малая Охта Монахов Д. И.
Депутаты Муниципального Совета 

МО Малая Охта

24ноября в Красногвардейском 

районе отметили День морской 

пехоты. Для Санкт-Петербурга этот 

праздник имеет большое значение. 

Ведь именно его основатель Петр I ре-

шился создать целый полк, взяв за 

основу морские команды Балтийского 

флота, которые были сформированы 

в 1698 году из экипажа корабля 

«Орел».

В честь этого праздника в парке 

«Малиновка» прошло торжественное 

мероприятие. Утром там стартовал 

праздничный концерт, в котором при-

няли участие молодые любители исто-

рии и творческие коллективы. Жители 

Красногвардейского района в суббот-

нее утро смогли увидеть выставку от 

военно-исторического клуба «Рейд», 

где были представлены предметы вре-

мен Великой Отечественной войны. 

Также для гостей праздника была орга-

низована выставка вооружения и во-

енной техники.

А те, кто интересуется службой, 

смогли пообщаться с представителя-

ми Главного штаба Военно-Морского 

Флота Российской Федерации, а также 

Совета ветеранов военной службы 

и ветеранов боевых действий Красно-

гвардейского района.

НАШИ НАШИ 
В МАРИИНКЕ!В МАРИИНКЕ!

28ноября в 18.00 в Зале Прокофьева Новой сцены Мари-

инского театра (ул. Декабристов, 34) состоится отчет-

ный концерт солистов и ансамблей Охтинского центра эсте-

тического воспитания.

Это ежегодный смотр лучших юных музыкантов Охтин-

ского центра. По традиции весной, в апреле, с отчетным 

концертом в Государственной академической капелле 

Санкт-Петербурга выступают лучшие творческие коллекти-

вы –  оркестры и хоры Охтинского центра. А солисты и ан-

самбли дают отчетный концерт в ноябре. В прошлом году 

такой концерт проходил в концертном зале «Петербург-

классика». А в этом году площадкой для выступления уча-

щихся Охтинского центра станет престижная сцена Зала 

Прокофьева Мариинского театра.

В концерте примут участие учащиеся Охтинского центра 

и его эстрадно-джазового филиала, подготовившие с помо-

щью своих наставников насыщенную программу, в которой 

представлены произведения М. Мусоргского, А. Глазунова, 

А. Аренского, А. Вивальди, К. Дебюсси, Ж. Металлиди и дру-

гих отечественных и зарубежных композиторов, русские 

народные песни, джазовые композиции. В число участни-

ков концерта вошли юные пианисты, скрипачи, виолончели-

сты, балалаечники, гусляры и другие музыканты, в том числе 

лауреаты международных, всероссийских и региональных 

конкурсов.

С ПРАЗДНИКОМ, МОРПЕХИ!


